
Школьная Служба Медиации 
“Пути соОбщения” 

Всегда есть путь от конфликта к 
примирению 

 

Планы  



Специалисты школьной службы медиации 
Надежда Олеговна Иванова 
заместитель директора по ВР 
“Чтобы дойти до цели, надо прежде всего 
идти” (Оноре де Бальзак) 
 Дарья Александровна Трунова 

педагог-психолог 
“Решение острых проблем обычно ищут 

за круглым столом (А. Иванов)”  

Елена Геннадьевна Савельева 
социальный педагог 
руководитель ШСМ 
“Мудрый человек всегда найдёт способ, 
чтобы не начать войну“ (Исороку 
Ямамото) 
 

 
 



 ДОКУМЕНТЫ: 

Нормативно-правовые основания деятельности школьных служб медиации (примирения) Файл 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Файл 
ФЗ РФ от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедура медиации)» Файл 
Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1916-р, п.62, п.64 Файл 
ФЗ РФ от 23.07.2013 г. № 233-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» Файл 
Методические рекомендации Минобрнауки от 18.11.2013 г. Файл 
Методические рекомендации по созданию и развитию школьных служб примирения в образовательных 
организациях, подготовленные специалистами Всероссийской ассоциации восстановительной медиации Файл 
ВК- 844/07 «Об организации служб школьной медиации в образовательных организациях» Файл 
Программа подготовки медиаторов (Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2010 г. N 969 «О 
программе подготовки медиаторов», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
февраля 2011 г. N 187). Файл 
 

http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/1.nacionalnaja_strategija.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/2.zakon_mediacia-dok.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/3.%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/4.mediac-dok.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/5.rekomendacii.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/Prilozhieniie_1.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/7..pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/8..pdf


“Пути соОбщения” 
школьная служба медиации 

Положение о  школьной службе медиации  Файл 
План работы школьной службы медиации на 2020— 2021г. Файл 
 

https://yadi.sk/i/1FWJ2gXDTY5fZg
https://disk.yandex.ru/i/lQ5zp1GF4VfMvQ


Полезная информация от  
специалистов ШСМ 

Телефоны доверия для детей и родителей Файл 
Четырнадцать правил поведения в конфликтных ситуациях Файл 
Как реагировать на унижения? Файл 
Буклет. Правила поведения в конфликте Файл 
Цели и достижения в общении Файл 
Стили поведения в ситуациях разногласия Файл 
Психология общения. Психологическое айкидо: принцип амортизации Файл 
Буллинг. Как остановить травлю Файл 
Школьные конфликты и пути их решения Файл 
 

http://www.school385.ru/upload/file/docs/vospit_rab/telefony_doveriya_dlya_detey_i_roditeley.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90-%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98-%D0%BD%D0%B0%D1%89%D1%88%D0%B0.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B11.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8..pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8.pdf
http://s_15_vsh.edu54.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://youtu.be/hW6M6Fk1wMk
https://drive.google.com/file/d/0BytwYWxsk6bXR1hxcXdlNG1HaWM/view?usp=drivesdk

